
РОССИЙСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

МЕДИАКИТ



Является одним из наиболее авторитетных
общественно-политических и экономических 
онлайн-изданий о регионах России

Российское информационное 
агентство «ФедералПресс»

Тесно сотрудничает с аппаратами 
полномочных представителей президента 
в федеральных округах

Работает во всех федеральных округах 
России в сфере СМИ, рекламы, 
PR-отношений, издательского дела, 
бизнес-аналитики и консалтинга

Имеет разветвленную сеть корре-
спондентских бюро и филиалов

Новости политики и бизнеса

  Глубокая аналитика и экспертные 
мнения

  Повестка всех регионов России 
на одном сайте

  Освещение главных событий страны 
в режиме 24/7

Основано в 2007 году

Флагманское информационное агентство 
крупнейшего межрегионального медиахолдинга 
России



Охватываемая территория

Центральный
Уральский
Сибирский
Приволжский
Дальневосточный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный

8 федеральных округов:

Центральная редакция 
расположена в Москве

Более 20 городов в России

  Глубокая аналитика и экспертные 
мнения

  Повестка всех регионов России 
на одном сайте

РИА «ФедералПресс» — 
рупор регионов России на федеральном уровне



РИА «ФедералПресс» в цифрах

посетителей в день110 000
посетителей в месяц2 730 000

совокупный охват в социальных сетях
свыше 19 млн человек в месяц

материалов в день200более



Топ-10 самых цитируемых федеральных 
информагентств России

индекс цитируемости

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

     
9.  
10. 

8.

МИА "Россия сегодня"
ТАСС
ИНТЕРФАКС
ИА "Национальная служба новостей"
РИА ФАН
Rambler News Service
ИА "Народные новости"

REGNUM
ИА "Росбалт"

РИА "ФедералПресс"

8 466,58
7 901,89
3 050,14
680,30
679,44
183,26
180,57

125,14

115,67
82,74



Аудитория

Женщины

Мужчины

40%
60%

20% 7% 3%41%

45 лет и старше

29%

25-34 года 35-44 года 18-24 года < 18 лет

Федеральная власть

Региональная власть

Промышленность

Средний бизнес

Экономика

Политика

СМИ

28% 22% 15% 9% 9% 9% 8%

Род занятий аудиториии

Общий охват площадок

6 200 000 человек

РИА «ФедералПресс» –



Спецпроекты



Наши партнеры

Администрации 
губернаторов 

Законодательные 
собрания 

Городские 
администрации 

муниципалитетов 

Региональные
правительства
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+7 (499) 112-35-89

107996, Россия, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 
дом 21/5, офис № 5054

office@fedpress.ru 

www.fedpress.ru
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